
Утверждено
.Щиректором БУ кМузей изобразительньIх

искусств Республики Карелия>

(приказ от 0i.08. 2020 ]ф]i]-п)

Порядок организации работы телефона <<горячей линпп>>

БУ r<}Iузей изобразительньш пýкусств Республики Карелпя>>

для прпема сообщений граяqдан и юрилических лпц по фаlсrам коррупции

1. общие положеЕиrI

1.1. Настощий Порядок разработilII в соответствии с Федеральным законом от 25

декабря 2008 годаJф 273-ФЗ кО rrротиводействлrи корруfiцIrиD.
Порялок опредеJuIет организацию работы телефона <горячей JIиЕии) в БУ <Музей

изобразите.rьньпс искусств Ресгryблики Карелиш (БУ (МИИ РК>) для приема сообщений грашдап
и юрим{IескLD( Jщ по фактам корруIщии.

1.2. Телефон <горячей JIинии)) дJIя приема сообщений граяцан и юридических JIиц no

факталл коррушIш{ в оргаЕе исIIоJIнительной государственной власти РК и в подведомствеItньD(
ему }цреждениjD( (лехgгрньй шрокурор тел. 71-78-46, МВД по РК rел.062, Управление ФСБ РФ rrо
РК тел. 78-48-56, Управление Министерства юстиции РФ по РК тел. 78-28-27) преtшазначен дпя
обеспечения црtDкдЕlнztм и юриди.Iеским JIицаIu возможности сообщать о фактах коррупции в
орrаЕе испоJIЕитеJьной государственЕой власти РК и подведомствецЁьD( ему уIреждеFluIж, а
именно: злоупотребление слrужебньшчr положеЕием, дача взятки, получение Rзятки,
злоупотребление поJшомочиrIми либо иЕое незаконноо испоJIьзование физrтческим JIицом своего
доJDIсностного положеЕиlI воIIреки законным интересаil.r общества и государства в цеJuD( поJryчения
вьгоды в виде деЕег, ценностей, иного имущества иJIII усJгуг имущественного харtжтера иIIъD(

имуществеЕньD( пptlв дJI;I себя и.ltи дIя третью( лшrц, lмбо ЕезzlкоЕнос fiредостtlвление такой
вьгоды ук€ванЕому JIицу другими физическr.lшrи лицtlNIи.

2. Порялок работы телефона кrорячей JIинии>>

2.1. Прием, )лет, регистрацию, предЕарительную обработку - и конц)оJь за
поступzlющими rro толефоЕу сорячей.тплнию> сообщениячtи осуществjIяет JIицо, ответствеIIное за
профилактику корруfiциоfiньDr и иньD( IIравоЁарушений.

В рабочее BpeMrI прием сообщений цраждан и юридгIескrх JIиц на телефон <<горячей

Jмнии)) осуществлrIется JпIцом, ответственЕым за тrрофилактлшсу корруfiциоЕньD( }I иньD(

правонарушений.
2.2. В нерабочее время сообщения зtшисываются в режиме автоответтIика. Текст

сообщения на автоответtIике: кЗшtавствуйте" Вы гIозвоIIили по телефону соряЕIей шшии> для
приема сообщений шо факта:rл корруfIции в оргаЕе исIIоJIнительной государственной власти.
Пожалуйст4 предстzlвьтесь, нalзовите Ваттпr фамилию, имrI, отчество, ад}ес места житеJIъства,
контактrrьй телефон и передайте Вашу информацию после звукового сигнtlJIа.
конфиленциаJIьность Вашего сообщения гараЕтируется. Выражаем Вшл признатеJIьность за
содействие в формировtlнии IIетерпимOго отношеная^ к проявлениrIм корруflцI[и>. Время приема
одного сообщения в режиме автоответчика не более 5 миrrуг.

2.3. Перед сообщением информации о фактах коррупционньж проявлений в БУ кМИИ
РК> граждtшаil,{и и представйтеrrmли юрид{ческID( лиц сообщаются свои шерсонаJIьные данýые,
адрес места житеJIьствао телефон (для физическID( JII,Iц); наимеfiование и оргаЕизационно-правовtul



]:1a\{а_ а.]рес (.\{естоначождение) юрI{дическо1о jlица (фамилия, имя, отчество его представителя),

],,lнтактныЙ те:iефон.
7.4. llринятые сообщения на телефон (горяLlей линии) БУ кМИИ РК> р9гис"lрир},юl,ся

. д) pцa:Ie регис1pации сообшений, поступивших на телефоЕ (горячей линии> от грarкдан и

i:,рlilIiчесКt{х Jиц по фактам коррупции (далее * журнал), оформленном по образчу сOгласно

:lр}{.]ожению к Еастояшему Порядку,

2.5. В журна-ше указываются:
порядковьй номер посryпившего сообшения;

дата и время пOступления сообrцения;

фамилия, "r", 
oru""TBo (при на.ltи,лаи), адрес места жительства, телефон (для физических

.:ltш); наименование и организационно-правовая форма, адрес (местоrrахождение) юридического

.-rriша (фамилия, имlI. отчество его представителя), контакпrый телефон;

краткое содержание сообщения;

.l приЕятьlе меры;

фамилия, имя, отчество лица, ответственЕого за профилактику коррупционных и иных

правонарушений, rrринявшего сообrцение,

2.6. Информачия о фактах коррупциоЕньD( IIроявлений в БУ (МИИ РК>, постуltивIIIая на

телефон кгорячей линии), в течение од"о.о рабочего дня докJIадывается руководителю БУ (МИи

РК> для ttррlн,Iтия решения, ITo -о-рrhr - lииD Бу (Мии РК)),2.,l. Сообщения, шост}тlившие на телефон <<горячей ,лия

рассматриваются в срок, устаIIовленньй Федерально* ,u*o"bM от 2 мая 200б года NЪ 59-ФЗ ко

порядке рассмотрения обращений гра;rцан Российской Федерации)),

2.8. I]сзrИ в пOстуПившеМ сообrцении содержатся сведения о подготавливаемом,

совершаемом или совершенном шротивоправЕом деянии, сообщение подлежит неза]ч{едлительному

направлению в правоохранительные органы, 
fl, т, T,lr'ff пfrqрлilяllv

z,g. Jlицо, ответстве}l"о" ,u профилактику коррупционных и иньIх правонарушении,

работающее с ивформацией о коррупционньtх про""п"""й в Бу кмии рк>, обязано соблrодать

конфиденrr"-""й* пол)rче}iной по те;rефону (горячей линии>> информаuии.

З. Правила служебrlого поведения лица,

ответственного за профилактику корруrlllионньIх и иньж правонарушений

при ведении телефонного разговора

3.1.ПриоТВеТенателефонныйЗВоt{_о{лицо,оТВеТсТВенноеЗапрофилактикУ
коррупционньlх и иньD( правонарушений в БУ <МИИ РК)) обязано:

- оообщить фамилиrо, им,I, отчество, занимаемую доJIжLIость;

- сообшIить позвонившему о том. что телефон ((горячей линии> работает искJIючительно

для иrrформирования о фактах коррупционной направденности в Бу кмии рк>;

-преДУПреДитЬпоЗВониВшеГооТом'чТоТеJ=IефонньйраЗГоВорЗаписыВаеТся;

- сообrцить позвонившему о том, что конфиденциаJIьносl,ь переданных им сведений

'ОРu"'Т{l"Ъrrфопмация излагается в сжатой форме, кратко, четко, * оОб_Р_ОýЛаТеЛЬНОМ ТОНе,

Речь должна носить официатьно-деловоЙ характер. В слу{ае, когда позвOнивIIIий настроен

агрессивно, допускает утrотребление В речи ненормативной лексики, рекомендуется, не вступаJI в

пререкания a ,-u"r"nbr, о,Р"ч"альньIм 1,оном дать IIоЕять. что рt}зговор в подобной форме не

ДоtIусТим'приЭТоминициатиВасТереоТиПаIIоВеденияшринаДлежитЛиЦУ,оТВетсТВеII}{оМУЗа
профилактику корруIIционнътх и иных правонарушений, Рекомендуется категорически избегать

конфликтных ситуаций, способ""r* "u""Ъ," ущерQ ретIутации как БУ кМИИ РК>>, так и лицу,

ответственному за профипактику коррупционньж и и}tьгх правонарушений, принявшему

сообщение.
3.3. в

пеобходлмости
заjIвителя.

коЕце бесешr делается обобщение по представленной информilщи, В случае

уtотIняется, правиJьно JIи восшринlIта ивформаrцля, верЕо JIи зшIисЕIIIы даIIЕые




